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Методические рекомендации по выполнению  курсовой работы являются частью 

учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а 

также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсовой 

работы, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы 

обучения.  
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Уважаемый студент! 

 

 Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.  

 Курсовая работа – это творческая деятельность студента по изучаемой 

дисциплине/профессиональному модулю реферативного, практического или опытно-

экспериментального характера. 

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных знаний 

и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций 

(ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя 

профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  Результатом данной работы должна 

стать курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями. Курсовая работа подлежит обязательной защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок 

выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 

курсовой работы и практические советы по подготовке и прохождению процедуры 

защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, 

сократит время и поможет качественно выполнить курсовую работу. 

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку 

по курсовой работе, то Вы не будете допущены к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное 

консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, 

защитить курсовую работу и получить положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках учебных 

часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1 Цели и задачи курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на её (его) изучение. 

 

1.1 Цель курсового проектирования 

  

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 

Организация деятельности коллектива исполнителей проводится с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ; 

 проектировать производственные (социальные, юридические и т.п.) 

процессы или их элементы; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе 

задач. 

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной 

деятельности: 

ВД Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

     3. Формирования общих компетенций по специальности: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
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1.2 Задачи курсового проектирования 

Задачи курсового проектирования: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение графической или реальной части курсовой работы; 

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы. 

  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



8 

 

2 Структура курсовой работы 

2.1 Структура курсовой работы 

 

Объем курсовой работы не должен превышать 20 – 25 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа включает в себя: 

а)  титульный лист; 

б)  задание на курсовую работу; 

в)  содержание; 

г)  введение; 

д)  основная (расчетная) часть; 

е)  заключение; 

ж) список использованных источников; 

з)  приложения. 

Порядок  оформления  курсовой работы  представлен  в  методических  

рекомендациях ГБПОУ РХ ХПК «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов», 2018 г. 

 

2.1 Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей работы, на которой помещается 

следующая информация: 

а)  наименование учебного заведения; 

б)  название работы; 

в)  тема работы; 

г)  фамилия, имя, отчество студента; 

д)  номер учебной группы; 

е)  фамилия и инициалы руководителя; 

ж) место и год написания работы. 

Кроме того, на титульном листе должны быть указаны дата защиты курсовой 

работы и оценка (Приложение 1). 

Образец оформления титульного листа представлен в методических рекомендациях 

«Оформление текстовых и графических материалов при подготовке выпускных 

квалификационных работ и курсовых проектов (работ)». 
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2.2 Содержание 

 

Содержание помещают на втором листе курсовой работы (после титульного листа). 

Оно включает номера и наименование разделов и подразделов с указанием номера листа, 

на котором начинается конкретный раздел или подраздел. Слово «Содержание» 

записывается в виде заголовка симметрично тексту заглавными буквами. Наименование 

разделов или подразделов, включенных в содержание, записывается строчными буквами. 

Образец примерного содержания приведен в методических рекомендациях «Оформление 

текстовых и графических материалов при подготовке выпускных квалификационных 

работ и курсовых проектов (работ)». 

 

2.3 Введение 

 

Введение объемом 1-2 страницы призвано познакомить с сущностью 

разрабатываемой темы. Во введении: 

1. Обосновывается выбор, актуальность и значимость темы курсовой работы.  

2. Отражается основная цель и задачи курсовой работы.  

3. Дается характеристика и оценка объекта изучения, перспективы его 

развития.  

От актуальности темы логично перейти к формулировке конечной цели 

исследования. 

Например: Целью курсовой работы является рассмотрение и совершенствование 

производственного процесса на АТП. Одним из основных условий совершенствования 

производственного процесса является применение новых технологических процессов и 

способов организации производства. Для достижения поставленной цели необходимо 

оптимизировать подвижной состав за счет внедрения в эксплуатацию новых 

транспортных средств и новых технологий. Основное значение при этом отводится более 

высоким технико-эксплуатационным показателям новых конструкций, что позволит 

обеспечить дополнительный экономический эффект. 

После постановки цели следует указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решить в соответствии с этой целью. Например: В соответствии с поставленной целью 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить особенности расчета производственной программы по 

техническому обслуживанию.  

2. Изучить особенности расчета производственной программы по ремонту 
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подвижного состава.  

3. Определить трудоемкость ремонтных работ по ТО и ТР.  

4. Установить затраты на проведение ремонтных работ на отдельно взятый 

участок (цех) или на технические обслуживания.  

5. Сравнить технико-экономические показатели от внедрения нового 

оборудования или предложенной организации труда с существующими показателями. 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста 

работы. Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения 

Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

Актуальность 

темы 

Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель 

исследования 

Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа 

и практической реализации. 

Объект 

исследования 

Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  на которое направлена 

исследовательская деятельность. 

Предмет 

исследования  

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам 

объекта или способам изучения явления или проблемы. 

Гипотеза 

исследования 

Что неочевидно в исследовании? 

Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство 

возможного варианта решения проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав и 

параграфов работы. Рекомендуется сформулировать  3 – 4 задачи. 

Методы 

исследования 

Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 
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Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

исследования 

Что нового, ценного дало исследование? 

Формулировка теоретической и практической значимости не носит 

обязательного характера. Наличие сформулированных направлений 

реализации полученных выводов  и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

Структура работы 

(завершающая 

часть введения) 

Что в итоге в работе/проекте представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. 

 

 

2.4 Основная часть 

 

Основная часть  курсовой  работы  состоит  из  расчетов,  которые  определяют 

себестоимость ремонтных работ. При определении затрат на ремонтные работы 

необходимо разбить их на разделы. Содержание разделов должно раскрывать определение 

затрат по отдельным элементам затрат. К расчетам давать пояснение, ссылку на 

нормативно-справочный материал, расчеты сводить в таблицы. Порядок оформления 

ссылок и таблиц представлен в методических рекомендациях «Оформление текстовых и 

графических материалов при подготовке выпускных квалификационных работ и курсовых 

проектов (работ)». 

Основная часть работы должна носить творческий характер, что означает 

отражение в ней способностей и стремления студента к максимально полному выражению 

своих интеллектуальных и профессиональных качеств как личности. Об отсутствия 

творчества в работе можно судить по следующим признакам: выполненные расчеты без 

пояснений, ссылок, выводов и анализа. 

 

2.5 Заключение 

 

Примерный объем заключения не превышает 2-3 страниц. Заключение 

представляет собой результаты всех проделанных расчетов. Полученные результаты, 

необходимо сравнить с отраслевыми и общероссийскими, дать предложения, определить 

направления для дальнейшего совершенствования работ. 

Например: На основании проведенных расчетов цеховой себестоимости на 
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агрегатном участке наибольшая доля расходов приходится на материальные затраты и 

общий фонд заработной платы. К факторам, обеспечивающим снижение себестоимости, 

относятся: 

а) экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве, трудовых и 

материальных; 

б)      повышение производительности труда; 

в)      снижение потерь от брака и простоев; 

г)      улучшение использования основных производственных фондов; 

д)      применение новейшей технологии; 

е)      сокращение затрат на управление и другие факторы. 

 

2.6 Список использованных источников 

 

Список использованных источников является важнейшей частью курсовой работы. 

В список должны быть включены только те источники, которые действительно 

использовались автором и на которые есть ссылки в тексте курсовой работы. 

Оформление библиографического списка представлено в методических 

рекомендациях «Оформление текстовых и графических материалов при подготовке 

выпускных квалификационных работ и курсовых проектов (работ)». 

 

2.7 Приложения 

 

Приложения являются одним из компонентов курсовой работы. В приложениях 

следует приводить различные вспомогательные материалы. Это различные схемы, 

графики, нормативно-справочный материал, организационные структуры, данные 

социологических исследований и т. д. Они призваны дополнить основной текст, а также 

разгрузить его от второстепенной информации. Все материалы, помещенные в 

приложения, должны быть связаны с текстом, в котором обязательно делают ссылки на 

соответствующие приложения. 

Порядок  оформления  приложений  представлен  в  методических  рекомендациях 

«Оформление текстовых и графических материалов при подготовке выпускных 

квалификационных работ и курсовых проектов (работ)». 
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3 Расчетная часть 

 

3.1 Расчет производственной программы по ТО автомобилей 

 

Для расчета производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту, необходимо запланировать общий пробег автомобилей за один год. Общий 

пробег автомобилей Lобщ, км, вычисляют по формуле: 

 

                   

      

где Ас – списочное количество автомобилей, ед.; 

Дк — календарные дни в году, дн.;     

αв - коэффициент выпуска  в линию. 

Lсс – среднесуточный пробег автомобиля 

 

 Количество технических обслуживаний подвижного состава зависит от марки 

автомобиля, периодичности пробега и списочного количества в АТП. 

 

 Расчет  общего (годового) пробега автомобиля (Lг), км: 

 

             

 

 Количество технических обслуживаний одного автомобиля за год, обсл.: 

 

    
  

   
  

 

где    
 -    нормативная периодичность ТО, км.  

 

Количество технических обслуживаний по АТП за год, обсл.: 
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Таблица 3.1 - Распределение ТО по пробегу с начала эксплуатации  автомобиля, обсл. 

Пробег с начала эксплуатации км. % распределения ТО по 

пробегу 

Количество 

ТО  

Пробег   70  

                30  

 10  

 Итого   

 

3.2 Расчет трудоемкости ТО и ТР автомобилей 

 

Расчет трудоемкости технического обслуживания, нормо-час: 

 

          

 

Расчет трудоемкости по всем запланированным ТО 

 

            

 

Трудоемкость  сопутствующих ремонтных работ, принять по укрупненному 

нормативу в размере 20 % от трудоемкости технических обслуживаний. 

 

             

 

Трудоемкость текущего ремонта 

 

    
        

    
 

 

где ТТР – трудоемкость текущего ремонта, нормо-час. 

 

 Суммарная трудоемкость технических обслуживаний, сопутствующего и текущего 

ремонта: 
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Результаты расчетов сводим в таблицу 3.2 

 

Таблица 3.2 - Трудоемкость по видам обслуживаний и проводимым ремонтам, нормо – 

час. 

  Наименование работ Трудоемкость 

1. ТО  

2. Сезонное обслуживание  

3. Ежедневное обслуживание  

4. Текущий ремонт   

5. Сопутствующие ремонтные работы  

Итого  

 

Трудоемкость работ, выполняемых на производственных участках, определяется по 

следующей формуле: 

    
       

   
  

 

где Туч – трудоемкость участка, чел-час.; 

αуч - процент трудоемкости участка от трудоемкости ТР, %.  

 

3.3 Расчет численности ремонтных рабочих 

 

Таблица 3.3 - Баланс рабочего времени одного рабочего на год 

Наименование 202_ год 

1. Календарные дни  

2. Выходные и праздничные дни  

3. Номинальный фонд рабочего времени, дн.  

4. Номинальный фонд рабочего времени, час.  

5. Дни отпуска  

6. Дни болезни  

7. Выполнение государственных обязанностей  

8. Дни учебы  

9. Недоработки, обусловленные законом  

10. Эффективный фонд рабочего времени (в днях)  

11. Продолжительность рабочего дня, час.  
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12. Возможные часы работы за год  

13. Количество часов в связи с сокращением рабочего времени на 1 час 

накануне праздников  

14. Эффективный фонд рабочего времени, час.  

 

Расчет списочной численности рабочих. 

 рр
сп  

 

      
  

 

где Т – трудоемкость соответствующего вида ремонта (обслуживания, нормо-час.) 

 

Расчет явочной численности рабочих 

 рр
яв  

 

      
  

 

где   р
яв- явочная численность рабочих, чел.; 

НФРВ - номинальный фонд рабочего времени, час; 

 

Таблица 3.4 - Численность ремонтных рабочих 

Наименование 

показателей 

Трудоемкост

ь, нормо-час 

Эффективны

й фонд 

рабочего 

времени, 

час 

Списочная 

численност

ь 

рабочих, 

чел 

Номинальны

й фонд 

рабочего 

времени, час. 

Явочная 

численност

ь 

рабочих, 

чел 

ТО      

ТР (включая 

сопутствующи

й ремонт) 

     

Итого  х  х  

 

После определения списочной численности рабочих, занятых техническим 

обслуживанием, текущим ремонтом или работающих на участке, производят разбивку 

рабочих по разрядам. 
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Таблица 3.5 - Распределение рабочих по разрядам, чел. 

Всего Разряды 

1 2 3 4 5 6 

 х 10% 20% 30% 40% х 

       

 

 Расчет численности ремонтных рабочих нужно выполнить с точностью до 

целого числа. Суммарное количество ремонтных рабочих по видам воздействий  

должно быть равно общей численности ремонтных рабочих. 

  

Таблица 3.6 - Распределение рабочих по сменам работы и бригадам 

Вид воздействия Всего 

(чел.) 

Количество 

бригад 

Сменность работы в течение суток 

1 (0-8) 2 (8-17) 3 (17-24) 

      

 

 

3.4 Расчет затрат на выполнение ТО и ТР 

 

Затраты автотранспортного предприятия на выполнение производственной 

программы по ТО и Т  включаются в статью «Техническое обслуживание и 

эксплуатационный ремонт автомобилей». 

При выполнении курсовой работы в составе  затрат по указанной статье 

необходимо учесть: 

- заработную плату ремонтных рабочих, занятых на проведении технического  

обслуживания и текущего ремонта, с премиями и надбавками; 

 - отчисление во внебюджетные фонды от фонда заработной платы (П ,  СС, 

  ОМС); 

 - отчисления на обязательное социальное страхование от  несчастных  случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;     

 - стоимость ремонтных материалов и запасных частей, расходуемых на 

выполнение  

технического обслуживания и ремонта; 

 -  цеховые расходы 

 

Расчет заработной платы ремонтных рабочих 
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Для  определения размера заработной платы по любой системе нужно установить 

часовые тарифные ставки. Для расчета принимается тарифная ставка слесаря,  

установленная по заданию курсовой работы. Часовую тарифную ставку для сдельщиков 

принять на 10% выше тарифной ставки повременщика. Расчет часовой тарифной 

ставки рабочих нужно выполнить с точностью до сотых (00,00 руб.). 

 

Таблица 3.7  - Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих СТО, рублей. 

 Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифный коэффициент 1,00 1,09 1,20 1,34 1,54 1,72 

Часовая тарифная ставка 

повременщика        

Часовая тарифная ставка 

сдельщика        

 

Далее рассчитывается средняя часовая тарифная ставка. Средняя часовая тарифная 

ставка определяется по формуле: 

 

Сср ч  
  
       Сч

          ч
       Сч

    

           
 

 

где Сср.ч – средняя часовая тарифная ставка, руб.:  

  
   С

ч

   
 Сч

   Сч
 

 - часовая тарифная ставка рабочего II, III, IV, V разрядов 

соответственно, руб.; 

N
II
. N

III
. N

IV
. N

v
 – количество рабочих соответствующего разряда, чел. 

 

 

Сдельная расценка за одно ТО, руб. 

            

 

где Нвр -норма времени, нормо-час.  

 

Расценки рассчитываются для каждого вида ТО  по указанной методике. 

 



20 

 

Расчет сдельной  заработной платы ремонтных рабочих 

           

 

Расчет заработной платы проводится по каждому ТО отдельно 

             

 

Сдельная косвенная заработная плата ремонтных рабочих, занятых на ТР: 

 

                     

где Туч(ТР) 
-
 трудоемкость текущего ремонта, нормо-час.  

 

Расчет надбавок и доплат 

В соответствии с положением об оплате труда работников автотранспорта, 

повременный (сдельный) фонд заработной платы может быть увеличен на сумму премии, 

величина которой зависит от принятой на предприятии системы премирования. Размер 

премии может составлять от 10 % и выше. 

 

Пр  
 ЗПтар   Пр

   
  

 

где  %Пр – размер премии, %. 

 

При бригадном способе работы необходимо рассчитывать доплату за руководство 

бригадой. 

 

 
бр

 
Сч бр  Пбр        бр

   
  

 

где  Сч бр - часовая тарифная ставка бригадира, руб.; 

 Пбр  - процент доплаты за бригадирство, %;  

 Nбр  - число бригадиров, чел. 

 

При составе бригады до 10 человек размер доплаты за бригадирство составляет 

10%, свыше 10 человек - 15%.Часовая тарифная ставка бригадира берется по наивысшему 

разряду в бригаде. 
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При работе во вторую или третью смены производится доплата: 20% от часовой 

тарифной ставки за каждый час работы во II смену и 40% - за работу в третью смену. 

Ночными считаются часы работы с 22 часов до 06 часов. За год доплату за работу во II 

или III смену можно определить по формуле: 

 

 
нч

 
   Сср ч   н час   чел      дн

   
  

 

где  Вн.час –часы работы в ночное время, час.; 

Nчел - число рабочих, работающих во II или III смены, чел.; 

НФРВдн -  номинальный фонд рабочего времени, дн. 

 

Расчет доплат за неблагоприятные условия труда 

 

      
                     

   
 

 

где  Пнеб - процент доплаты за неблагоприятные условия труда. 

 

Расчет основного фонда заработной платы без районного коэффициента и 

северных надбавок 

 

ФЗПосн  ФЗПтар  Пр  Д
бр

 Д
нч

        

 

где ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб. 

 

Все предприятия в Республике Хакасия производят начисление доплат по 

районному коэффициенту и северной надбавке. 

Доплата по районному коэффициенту составляет 30%  от основного фонда 

зарплаты. 

 
  

 
 ЗПосн     

    
  

 

где ДРК – доплата по районному коэффициенту, руб.; 

%РК – районный коэффициент, %.                                                                                                        
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Размер северной надбавки составляет 30% от основной заработной платы без учета 

районного коэффициента. 

 

 
С 

 
 ЗПосн   С 

    
  

 

где ДСН – северная надбавка, руб.; 

%СН - северные надбавки, %. 

 

Расчет основного фонда заработной платы с районным коэффициентом и 

северными надбавками 

 

ФЗПРКиСН = ФЗПосн + ДРК + ДСН, 

 

где ФЗПРКиСН – фонд заработной платы с районным коэффициентом и северной 

надбавкой, руб. 

 

Расчет дополнительного фонда заработной платы  

 

 ЗПдоп  
 ЗП  иС    ЗПдоп

    
  

 

где ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы, руб.; 

 %ФЗПдоп - процент дополнительного фонда заработной платы, %. 

 

  ЗПдоп  
 
отп

    

 
кал

  
вых пр   

отп

    

 

где Дотп - дни отпуска, дн.; 

Дкал — календарные дни, дн; 

Двых, пр - выходные и праздничные дни. 

 

Определение общего фонда заработной платы 

 

ФЗПобщ = ФЗПРКиСН + ФЗПдоп, 

 



23 

 

где ФЗПобщ – общий фонд заработной платы, руб. 

 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды  

 

Страховые взносы во внебюджетные фонды составляют 30 % от общего фонда 

заработной платы. 

 

С  
 ЗПобщ   С 

    
  

 

где  СВ – сумма страховых взносов во внебюджетные фонды, руб.; 

%СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды, %. 

 

Законом РФ все автотранспортные предприятия обязаны страховать работников от 

несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. Страховые 

тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний зависят от класса профессионального риска. 

 

С С  
 ЗПобщ   С С

    
 

       

где СНС – сумма отчислений на страхование от несчастных случаев, руб.; 

%СНС – процент страховых взносов от несчастного случая, %. 

 

Расчет затраты на материалы и запасные части для проведения ТО и ТР 

 

 В целях долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля необходимо 

соблюдать правила эксплуатации.  Своевременно и в полном объеме проводить 

техническое обслуживание автомобиля, замену деталей и материалов в соответствии  с 

регламентированными требованиями (масла, охлаждающая и тормозная жидкость, 

фильтры, свечи зажигания, приводные ремни и др.). Используя регламент технического 

обслуживания составить потребность в необходимых материалах и деталях. 

Расчет затраты на материалы и запасные части для проведения ТО и ТР 

 

Определить общую сумму затрат на ремонтные материалы и запасные части: 
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Нормы затрат на запасные части корректируются с учетом коэффициентов К1, К2, 

К3.  

 ля Т : 

   
                 

    
 

где ЗЧ – сумма затрат на запасные части, руб.; 

 Нзч – норматив затрат на запасные части, руб./1000 км.; 

К1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации [1;26; m 2.8.] 

К2 – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава [1;27; m 2.9.] 

К3 – коэффициент, учитывающий природно-климатическую зону [1;27; m 2.10] 

 

Для работ, выполняемых на участке: 

 

   
                     

        
 

 

 

Расчет затраты на материалы для проведения ТО и ТР 

 

Нормы затрат на материалы определяются по формуле.  

 ля Т : 

   
        

    
 

где ЗЧ – сумма затрат на запасные части, руб.; 

 Нрм – норматив затрат на расходные материалы, руб./1000 км.; 

 

 ля работ, выполняемых на участке: 

 

   
            

    
 

 

Подбор оборудования и необходимой оснастки 
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Стоимость оборудования определяется по ценникам и должна быть 

скорректирована коэффициентом, учитывающим рост цен, стоимость оборудования 

можно принять и по рыночным ценам. 

 

Таблица 3.11 - Стоимость оборудования и технологической оснастки, рублей. 

Наименование 

Размер, м
2 

Количество 

Первоначальная 

стоимость 
Мощность, 

кВт 
 единицы общая 

      

      

      

      

      

Итого   

    

3.5 Расчет цеховых расходов 

В эту статью включают расходы, связанные с содержанием управленческого 

персонала, содержанием и эксплуатацией производственных зданий, оборудования, 

энергоснабжение, водоснабжение, отопление, охрану туда и технику безопасности и др. 

По этим расходам составляется смета цеховых расходов.  

Амортизацию зданий рассчитывают на основании норм амортизационных 

отчислений по основным фондам. Норма амортизации зданий составляет 4%. 

 

Расчет амортизации здания 

 зд  
 з    ам

зд

     
  

 

где Бз – балансовая стоимость здания, руб./м
2 

; 

    
  

- норма амортизации здания, %. 

 

Затраты на текущий ремонт зданий определяют на основании норм в размере 5% от 

его стоимости. 
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где ТРзд – затраты на текущий ремонт здания, руб.;  

 - норма затрат на текущий ремонт здания, %.  

 

Амортизацию оборудования определяют на основании норм амортизационных 

отчислений по основным фондам. На основании данных таблицы подбора оборудования 

рассчитывается амортизация оборудования. Норма амортизации оборудования равна 8%. 

 

 об  
Сперв    об

ам

     
  

 

где Аоб – сумма амортизационных отчислений по оборудованию, руб.; 

Сперв - первоначальная стоимость оборудования, руб.; 

 - норма амортизации оборудования, %. 

 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитывают по нормам затрат на 

текущий ремонт в размере 3-7% от его стоимости. 

 

Т об  
Сперв    об

тр

     
  

 

где ТРоб – затраты на текущий ремонт оборудования, руб.; 

 - норма затрат на текущий ремонт оборудования. 

 

Расходы на электроэнергию включают в себя затраты на освещение и на работу 

электрических двигателей оборудования. Годовой расход электроэнергии на освещение 

рассчитывается по формуле: 

 

 э ос  
     Тос

    
  

 

где Qэ.ос – расход электроэнергии на освещение, кВт; 

Тос - число часов использования осветительной нагрузки в год ([800 часов при 

односменном режиме работы, 2000 часов - при двухсменном, 3300 часов - при 

трехсменном), час; 

25 — расход осветительной энергии на 1 м
2
 , Вт; 

F - площадь производственного помещения, м
2
. 
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Расчет годовой силовой электроэнергии 

 

 э с  
    об   з   с

 пс   пд
  

                                                                                              

где ∑Р - суммарная установочная мощность электроприемников, кВт; 

 Фоб - действительный годовой фонд рабочего времени оборудования, час.; 

К3— коэффициент загрузки оборудования [0,6+0,9]; 

Кс - коэффициент спроса [0,15+0,25]; 

Кп.с- коэффициент, учитывающий потери в электросети [0,92+0,95]; 

Кл.д - коэффициент, учитывающий потери в двигателе [0,85+0,9]; 

 

Расчет общей суммы затрат на электроэнергию 

 

Сэ   
к т час

   э ос   э с , 

 

где Сэ – сумма затрат на электроэнергию, руб.; 

 ЦкВт-час - стоимость 1кВт-час, руб. (принять по тарифу региона) 

 

Затраты на водоснабжение включают затраты на производственные, бытовые и 

прочие нужды.  

Норма расхода воды на бытовые нужды составляет 40 л на одного человека в смену 

и 1,5 л на 1м
2
 площади; на прочие нужды — 20 % от расхода на бытовые нужды. Годовой 

расход воды на бытовые нужды определяется по формуле: 

 

 вбн  
     рр

яв              
р

    
  

   

где Qвбн – годовой расход воды на бытовые нужды, м
3
; 

 Др - дни работы производственного подразделения. 

1,2 — коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды; 

 

Затраты на водоснабжение 

Св   
в
  вбн  
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где Цв - стоимость 1 м
3
 воды, руб.; 

 

Затраты на отопление 

 

  
    

от
     зд

       
  

 

где Q – затраты на отопление, Гкал; 

35 — потребность тепла на 1 куб.м за 1 час, кал. 

 Дот — отопительный период. 

 

Зот   
  кал

    

 

где Зот – затраты на отопление, руб.; 

 Ц1Гкал - цена 1Гкал тепла, руб. 

 

Затраты по охране труда и технике безопасности определяют в размере 3% от 

фонда заработной платы рабочих с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

     
             

   
  

 

где Зотр – затраты на охрану труда и технику безопасности, руб. 

 

 Перечень приобретаемого инвентаря занести в таблицу. 

 

Таблица 3.15 - Стоимость и износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

Наименование Количество  Цена за 

единицу 

Первоначальная 

стоимость 

Износ 

инвентаря 
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Итого    77600 

 

3.6 Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 

 

Полученные расчеты по содержанию цеха необходимо свести в смету цеховых 

расходов, по статьям расхода. 

Таблица 3.16 - Смета цеховых расходов (накладных расходов), руб. 

Статьи расходов Сумма 

Общий фонд заработной платы  

Страховы взносы  

Отчисления на страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

 

Амортизация здания цеха  

 Текущий ремонт здания цеха  

Амортизация оборудования  

Текущий ремонт оборудования  

Затраты на электроэнергию  

Затраты на водоснабжение  

Затраты на отопление  

Затраты по охране труда и технике безопасности  

Затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности  

Прочие накладные расходы   

Итого цеховые расходы  

 

Таблица 3.17 - Смета затрат на проведение ТО и ТР 

Статьи затрат Затраты 

Всего На единицу 

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих   

Страховы взносы   

Отчисления на страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний   

Затраты на материалы   

Затраты на запасные части   
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Накладные расходы   

Цеховая себестоимость   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Защита курсовой работы 

По завершении  студентом курсовой руководитель  проверяет,  подписывает  ее  и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. Письменный отзыв 

должен содержать:  

-  заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;  

-  оценку качества выполненной курсовой работы;  

- оценку полноты разработки  поставленных вопросов, теоретической и 

практической части;  

-  оценку курсовой работы.  

Образец оформления письменного  отзыва приводится в «Положении об 

организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине».  
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Процедура защиты курсовой работы  состоит в следующем: предварительно 

ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснение по существу критических 

замечаний, отвечает на вопросы руководителя, обосновывает свои выводы и дополнения.  

При оценке курсовой работы учитывается не только ее  содержание, но и 

результаты защиты.   
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5 Критерии оценки курсовой работы 

При вынесении оценки курсовой работы учитываются следующие критерии:  

1.  Научный уровень работы, степень раскрытия в ней поставленных задач, 

значение для практической деятельности СТО.  

2.  Использование литературы, нормативно-справочной базы.  

3.  Творческий подход к разрабатываемой теме.  

4.  Степень профессиональной подготовки, проявившаяся как в содержании 

курсовой работы, так и в процессе ее защиты.  

5.  Стиль изложения.  

6.  Соблюдения графика выполнения работы и требований к ее оформлению.  

Оценка  «отлично»  выставляется, если работа в целом отвечает следующим 

критериям:  

-  работа обладает научно-практической новизной и носит актуальный характер;  

-  правильно поставлена цель и задачи;  

-  тема раскрыта, расчеты выполнены правильно;  

-  работа носит самостоятельный творческий характер;  

-  широта использованных источников;  

-  оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями;  

-  правильность ответов при защите;  

-  умение отстаивать свою позицию, вести дискуссию.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа в целом отвечает следующим 

критериям:  

-  работа носит актуальный характер;  

-  правильность постановки цели и задачи курсовой работы;  

-  тема раскрыта достаточно полно;  

-  расчеты выполнены правильно;  

-  знание студентом используемой литературы;  

-  оформление работы в соответствии с требованиями;  

-  правильность ответов на вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа в целом отвечает 

следующим критериям:  

-  в работе правильно поставлены цели и задачи;  

-  тема в основном раскрыта, в расчетах нет ошибок;  

-  работа не имеет достаточных пояснений и  анализа ;  

-  оформление работы соответствует предъявленным требованиям;  
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-  относительная правильность ответов на заданные вопросы.  

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется, если в целом отвечает следующим 

критериям:  

-  в работе неправильно поставлены цели и задачи;  

-  тема не раскрыта;  

-  имеются ошибки в расчетах;  

-  нет пояснений к расчетам;  

-  оформление работы не соответствует предъявленным требованиям;  

-  студент не смог ответить на заданные вопросы.  

Студенты,  не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

«неудовлетворительно», не допускаются к очередным экзаменам.  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
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